
 

 

Уважаемые участники I Всероссийского фестиваля анимационных и 

развлекательных программ санаторно-курортных учреждений 

«ЗдравКультПривет–2018»! 

 

 

От имени Государственного комитета Республики Татарстан по туризму и от себя 

лично рад приветствовать вас на I Всероссийском фестивале анимационных и 

развлекательных программ санаторно-курортных учреждений «ЗдравКультПривет–

2018»! 

  Это новое событие для санаторно-курортной отрасли, цель которого – привлечение 

внимания к необходимости формирования современной досуговой части для 

отдыхающих. Фестиваль впервые проводится в Республике Татарстан благодаря 

инициативе Республиканской Ассоциации санаторно-курортных учреждений 

«Санатории Татарстана». Я уверен, что фестиваль также будет способствовать 

пропаганде оздоровительного отдыха и развитию санаторно-курортной отрасли 

республики и нашей страны в целом. 

Объекты санаторно-курортного комплекса Республики Татарстан представляют 

особую категорию туристской инфраструктуры. Со своей стороны, Государственный 

комитет Республики Татарстан по туризму активно поддерживает и развивает этот 

вид туризма: организованы пресс-туры для журналистов республиканских средств 

массовой информации в санатории Татарстана, проведены обучающие вебинары для 

представителей санаторно-курортных и медицинских учреждений, внедрена система 

онлайн-бронирования путевок. 

Санатории России должны не только отличаться высоким уровнем лечебно-

профилактического сервиса, но и отвечать всем требованиям полноценного 

культурного отдыха, организовывать качественный творческий досуг. Это 

немаловажно для создания имиджа, повышения престижа каждого учреждения в 

отдельности и произведения положительного впечатления на его посетителей. 

Культурно-массовые и анимационные мероприятия, несомненно, повышают интерес 

к здравницам у отдыхающих, привлекают туристов с детьми, делают пребывание в 

 



санатории увлекательным, способствуют распространению рекреационного туризма. 

У государства огромный потенциал для развития оздоровительного туризма, в том 

числе и въездного. Следует по-новому оценить возможности и конкурентные 

преимущества наших здравниц и вместе двигаться на пути к модернизации 

санаторно-курортного отдыха. 

Благодарю организаторов и участников фестиваля «ЗдравКультПривет–2018» за 

активную деятельность в проведении фестиваля. В наших общих силах сделать так, 

чтобы каждый приезжающий в нашу страну турист захотел вернуться сюда ещѐ раз, 

привезти своих детей, друзей, рассказать миру о богатстве, красоте и радушии 

российской земли. Желаю вам успешной работы, новых идей и конструктивных 

решений, плодотворного общения! 

 

Председатель Государственного комитета 

Республики Татарстан по туризму 

С.Е.Иванов 

 


